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ÍÎÂÎÑÒÈ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû!

От имени Генерального консульства Республики Армения в Южном Федеральном округе РФ поздравляю Вас по случаю 64-й годовщины Великой Победы!
Народы России и армянский народ считают День
9 Мая – днём нашей общей Победы, одним из самых святых праздников. И в России, и в Армении
свято чтут память погибших в сражениях, склоняют голову перед героями-защитниками Отечества.
Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас,
дорогие ветераны, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Генеральный консул РА в ЮФО
А. ГОМЦЯН

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Äåíü Ïîáåäû – âåëèêèé ïðàçäíèê!
Òî, ÷òî ñåãîäíÿøíèå ïîêîëåíèÿ æèâóò â ìèðå, ðàäóþòñÿ, æåíÿòñÿ, ðîæàþò
äåòåé, – ýòî òîëüêî áëàãîäàðÿ âàøåìó ãåðîèçìó è ïîäâèãó.
Â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü âñåõ âàñ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì – Äíåì
Ïîáåäû è ïîæåëàòü ñàìîãî ãëàâíîãî – çäîðîâüÿ. Ïîæàëóéñòà, æèâèòå äîëãî,
æèâèòå, ÷òîáû ïåðåäàòü ñåãîäíÿøíèì è áóäóùèì ïîêîëåíèÿì ñâîþ ëþáîâü
ê Ðîäèíå è ñâîé âåëèêèé îïûò, êîòîðûé ìû äîëæíû äîñòîéíî ïåðåíÿòü.

Áëàãîñëîâè âàñ Ãîñïîäü!!!
Àðìÿíñêîå äóõîâåíñòâî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Ðîññèÿ áóäåò ðàçâèâàòü ýêîíîìè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àðìåíèåé
Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после переговоров с армянским коллегой Сержем Саргсяном в подмосковном Завидове. По словам Медведева,
необходимо реализовывать энергетические, инфраструктурные и другие совместные
проекты, не дожидаясь окончания мирового финансового кризиса.
Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Медведев заявил, что его встречи
с президентами Армении и Азербайджана подтверждают стремление сторон к
конструктивному подходу в решении проблемы. Серж Саргсян, в свою очередь,
отметил, что вопрос об урегулировании конфликта рассматривается сейчас с учетом всех норм международного права.

Äîðîãèå
íàøè âåòåðàíû!
Примите мои искренние
поздравления с Великим
праздником Днем Победы!
Это действительно Великий праздник, самый честный,
самый чистый, самый дорогой
для всех нас.
Я убежден, мы будем вечно помнить, какой ценой далась нам Победа в Великой
Отечественной войне. Мы никогда не забудем погибших и
тех, кто всем смертям назло
остался в живых. Нам надо
успеть сказать им главное:
помним, гордимся и ценим.
«Ново-Нахичеванская –
на-Дону армянская община»
делает все возможное, чтобы поддержать наших ветеранов. Понимаю, что и этого недостаточно. Но мы используем,
и будем использовать все наши возможности, чтобы помогать ветеранам.
Великая Отечественная война преподала нам всем множество уроков. Но есть главный: нельзя победить страну,
народ которой сплачивается во имя общей цели.
Сегодня я хочу низко поклониться этим людям за все, что
они сделали для нашей страны. Дорогие ветераны, нам необходимы ваши знания, ваша мудрость.
Уверен, ваш бесценный опыт поможет нам в решении
важнейших задачи, внесет достойный вклад в сохранение
мира, поможет сделать Донской край процветающим и успешным регионом.
Дорогие наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу. Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали во имя
мира на земле, во благо развития родного края и всех, кто
здесь живет.
От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира
и добра. Будьте счастливы.
С праздником Победы!
Председатель правления
«Ново-Нахичеванской –на-Дону армянской общины»
А А. СУРМАЛЯН

Áàðàê Îáàìà ïðîèçíåñ
«Ìåö Åãåðí»...

Ðîññèÿ íå íàìåðåíà ñâîðà÷èâàòü
âîåííîå ïðèñóòñòâèå â Àðìåíèè

На официальном сайте Белого Дома
размещено заявление президента США
Барака Обамы, посвященное событиям
1915 года. В своем выступлении Барак
Обама два раза на армянском языке произнес словосочетание «Мец Егерн» («Великая резня» на армянском. – Ред
Ред.). В заявлении на английском языке написано
“Meds Yeghern”, пишет Tert.am.
В послании президента США, в частности, говорится:
«94 года назад было совершено одно из
крупнейших злодеяний 20-го века. Каждый
год мы на миг останавливаемся, чтобы
вспомнить 1.5 миллиона армян, убитых в
последние дни Османской империи. Мец
Егерн должен жить в нашей памяти точно
так, как он живет в сердцах армян.
Неразрешенная история может стать
тяжелым грузом. Между тем, ужасные события 1915 года напоминают нам о такиx
проявлениях жестокости, когда человек
может быть антигуманным в отношении
другого человека. Я последовательно настаивал на своем мнении относительно событий 1915 года, и мое мнение относительно этих событий не изменилось. Я заинтересован в полном, честном и справедливом признании фактов.
Лучшим средством для достижения этой
цели, в качестве части усилий двуx народов, является обращение армян и турок к
фактам прошлого.
Я полностью поддерживаю усилия армянского и турецкого народов в преодолении скорбной истории, в прохождении пути
– честного, открытого и конструктивного.
Именно с этой целью между армянским и
турецким народами, а также в самой Турции начался смелый и важный диалог. Я
также полностью поддерживаю усилия Армении и Турции, направленные на урегули-

Российский сопредседатель Минской группы
ОБСЕ по карабахскому урегулированию Юрий Мерзляков опроверг информацию о сворачивании российского военного присутствия в Армении.
«Насколько мне известно, о сворачивании российского военного присутствия в Армении речи не идет»,
– сказал Мерзляков на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о возможности сворачивания российского военного присутствия в Армении в
связи с процессом налаживания армяно-турецких отношений.
Министерства иностранных дел Армении
и Турции, а также департамент иностранных дел Швейцарской
Конфедерации в ночь
на 2З апреля заявили
об установлении «дорожной карты» в переговорном процессе по
нормализации армяно-турецких отношений. Авторы
заявления отмечают, что согласованные сторонами
принципы создают положительную перспективу для
продолжения переговорного процесса. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с
199З года.
102-я российская военная база развернута с
1995 году в Армении в районе города Гюмри в соответствии с межгосударственными договорами, на
основе соединений Краснознаменного Закавказского военного округа, которая несет боевое дежурство
в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.
База подчинена Группе российских войск в Закавказье Северо-Кавказского военного округа РФ. Она
оснащена зенитным ракетным комплексом С-З00 и
истребителями МиГ-29. Численность личного состава базы – около 5 тысяч человек.
На территории Армении также базируются части
погранвойск РФ, обеспечивающие безопасность на
армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

рование двусторонниx отношений. При посредничестве Швейцарии правительства
двух стран пришли к соглашению относительно формата переговоров и программы
дорожной карты. Я приветствую этот прогресс и призываю их претворить в жизнь
закрепленное в документе обещание.
Вместе Армения и Турция способны выковать мирные и эффективные отношения.
И вместе армянский и турецкий народы будут более сильными, так как примут свою
общую историю и осознают, что принадлежат к одному роду человеческому.
Ничто не может вернуть жизни тех, кто
пал жертвой Мец Егерна. Однако вклад армян в течение последних 94 лет свидетельствует об их таланте, динамизме и непреклонности и является укором для тех, кто
желал иx уничтожения. Соединенные Штаты Америки стали более богатой страной
благодаря многочисленным имеющим армянские корни американцам, которые внесли вклад в наше общество и многие из которых иммигрировали в нашу страну после
событий 1915 года. Сегодня я стою рядом
с ними и со всеми армянами мира, испытывая чувство дружбы, солидарности и глубокого уважения».

